
 

 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 16.06.2016 № 910-п 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области от 25.12.2015 № 808-п 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление дополнительного образования  

в сферах культуры и искусства различной направленности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация Сорочинского городского 

округа Оренбургской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области от 25.12.2015 № 808-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и 

искусства различной направленности» следующие изменения: 

           1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. Пункт «3.» постановления от 25.12.2015 № 808-п изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павлову Е.А. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит 

размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области, за исключением подпункта 2.14.2. пункта 2.14. Раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента, который вступает в силу 

с 1 января 2017 года. 

 

И.о. главы муниципального образования 

Сорочинский городской округ – первый  

заместитель главы администрации городского 

округа по оперативному управлению 

муниципальным хозяйством                                                                                 А.А. Богданов 

 
 

 

Разослано: в дело, прокуратуре, , МБУДО ДШИ «Лира», Павловой Е.А., Отделу по культуре и искусству 



 

Приложение к постановлению 

администрации Сорочинского  

городского округа  

Оренбургской области  

от 16.06.2016 № 910-п 

                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства 

различной направленности». 

 

1. Общие положения. 

      

     1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления  

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства 

различной направленности» (далее – регламент) разработан в целях повышения 

качества оказания и доступности муниципальной услуги, наиболее полного 

удовлетворения социального заказа детей и их родителей, создания комфортных 

условий для участников образовательного процесса, обеспечения необходимых 

научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для 

обучения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Детская Школа искусств «Лира» (далее – учреждение). Регламент определяет 

стандарт предоставления муниципальной услуги Отделом по культуре и искусству 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее по 

тексту - Отдел) в лице МБОУДО «Лира» и распространяется на деятельность 

МБОУДО «Лира»; сроки и последовательность административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах и др. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие  и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства. 

1.2. Круг заявителей.  

Заявитель - (получатель муниципальной услуги) - физическое или 

юридическое лицо, обратившееся с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в устной или письменной форме. Получателями 

муниципальной услуги являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, их 

родители (законные представители). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Информация о месте нахождения и графики работы органов, осуществляющих 

прием документов и граждан на получение муниципальной услуги 

1) Место нахождения и график работы Отдела:  

461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Ленина, 22  

Часы работы Отдела: 

    Понедельник                    9.00 - 18.00 



    Вторник                            9.00 - 18.00 

    Среда                                 9.00 - 18.00 

    Четверг                              9.00 - 18.00 

    Пятница и предпраздничные дни  9.00 - 17.00 

    Перерыв на обед                с 13.00 до 14.00 

Место нахождения и график работы МБОУДО Детская школа искусств 

«Лира»: 461906 Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Октябрьская, 8 

Часы работы: понедельник-пятница - 08.00 - 17.00, предпраздничные дни  

08.00 - 16.00. Перерыв на обед – 12.00 -13.00  

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, местах 

нахождения и графиках работы Отдела, учреждений, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги предоставляется посредством размещения 

информации на официальном сайте Отдела,   на информационном стенде в 

учреждении, рекламных объявлений в справочных изданиях, консультации 

сотрудниками с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования. 

Справочные телефоны: 

- Отдел:  (35346) 44095; 

- МБОУДО Детская школа искусств «Лира»: 8(35346) 4-56-12 

Адреса электронной почты: 

- электронный адрес администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области: admsor@esoo.ru, 

- электронный адрес Отдела: kulturasor@bk.ru; 
- электронный адрес Детская школа искусств «Лира»: shkola-lira@yandex.ru 

2) Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска 

Оренбургской области (далее – МКУ «МФЦ»): 461900, Оренбургская область,  г. 

Сорочинск, ул. Чапаева, 58 

График работы: понедельник – с 09:00 до 18.00, вторник – с 08:00 до 20:00, среда, 

четверг, пятница – с 09:00 до 18:00, суббота – с 09:00 до 13:00, выходной день – 

воскресенье. 

Приѐм документов и предоставление консультаций посетителям осуществляется 

согласно графика работы.  

Контактный телефон 8 (35346) 6-00-51. 

Электронный адрес: E-mail: sorochinsk@orenmfc.ru  

         Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.  

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном посещении МБУДО ДШИ «Лира»  или письменном обращении заявителей, 

включая обращение по электронной почте, МКУ «МФЦ». 

Порядок получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном посещении  МБОУДО Детская школа искусств «Лира» или письменном 

обращении заявителей, включая обращение по электронной почте, МКУ «МФЦ». 

Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist


Информация размещается ответственным исполнителем предоставления 

муниципальной услуги. 

Сведения о ходе предоставления услуги  можно получить в устной или 

письменной форме, в том числе по электронной почте, МКУ «МФЦ». 

Письменный ответ должен содержать полную исчерпывающую информацию 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и (или) ходе предоставления 

услуги.  

Ответ заявителю при личном посещении МБОУДО ДШИ «Лира» заявителем, 

или принявшего телефонный звонок заявителя с просьбой о предоставлении 

информации, должен содержать информацию о наименовании учреждения, куда 

обратился заявитель, фамилию, имя, отчество и должность работника. При 

невозможности работника МБОУДО ДШИ «Лира» самостоятельно предоставить 

информацию, работник МБОУДО ДШИ «Лира» должен переадресовать 

поставленные вопросы другому работнику, компетентному в данной сфере, или же 

(при телефонном звонке) заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. В случае если для 

подготовки ответа требуется продолжительное время, работник МБОУДО ДШИ 

«Лира» может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо назначить другое удобное заявителю время для устного 

информирования. 

Места размещения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

- на официальном сайте Отдела; 

- МКУ «МФЦ» 

- на информационных стендах в МБОУДО ДШИ «Лира», предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Порядок, форма размещения информации о предоставлении муниципальной 

услуги.  

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 

информацию о МБОУДО ДШИ «Лира»; 

  информацию о  заявителях (получателях муниципальной  услуги); 

  информацию о необходимых документах для предоставления муниципальной 

услуги; 

информацию о сроке предоставления  муниципальной услуги; 

информацию о результате предоставления муниципальной  услуги; 

информацию о нормативных  правовых  актах, регулирующих  

предоставление муниципальной услуги;  

информацию об адресах места приема документов для предоставления 

муниципальной услуги и график приема документов; 

информацию о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов организаций, в которых заявители могут получить документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

отказа в приеме документов; 

порядок обжалования действий (бездействия), принимаемых решений 

работниками МБОУДО ДШИ «Лира»; 



текст регламента (полная версия - на официальных сайтах администрации 

городского округа, Отдела, извлечения - на информационном стенде); 

- формы и бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах в учреждении также располагаются расписание с 

указанием фамилий, имен, отчеств и должности преподавателей, предоставляющих 

услуги.  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 

представлена в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения 

данной процедуры (приложение № 2). 

 

2.   Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

        

2.1 Наименование  муниципальной услуги: Предоставление дополнительного 

образования  в сферах  культуры и искусства различной направленности. 

2.2 Наименование органа и учреждения предоставляющих муниципальную 

услугу. 

- отраслевым (функциональным) органом администрации Сорочинского 

городского  округа Оренбургской области, предоставляющим муниципальную 

услугу, является Отдел. Отдел выполняет функции и полномочия учредителя 

МБОУДО ДШИ «Лира», на деятельность которого  распространяется настоящий 

Регламент; 

-  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» города Сорочинска 

Оренбургской области. 

                

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги. 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги является  обучение 

учащегося по образовательным дополнительным общеразвивающим программам 

или дополнительным предпрофессиональным программам  в области искусств 

выбранного направления с получением документа установленного образца 

(свидетельства), подтверждающего получение соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме на основании успешного прохождения итоговой 

аттестации; или отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

Получателям, не прошедшим итоговую аттестацию по одному или нескольким 

предметам, выдается справка об успеваемости по предметам, пройденным в период 

получения муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема 

ребенка в учреждение и до окончания обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами дополнительного образования детей (в 

соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги). Сроки 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 



образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУДО ДШИ 

«Лира». Сроки обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

МБОУДО ДШИ «Лира» в соответствии с федеральными государственными 

требованиями.   

 Учебный год в учреждении начинается в соответствии с Уставом, Учебным 

планом, годовым календарным графиком учреждения  с 1 сентября и заканчивается 

не позднее 31 мая. 

 Продолжительность учебного года не менее 34 недель. 

 Освоение образовательных программ в учреждении завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников в форме экзамена в соответствии с 

Положением  «Об итоговой аттестации». 

 Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

(свидетельство) об образовании установленного образца, заверенный печатью 

учреждения, в соответствии с лицензией. Лицам, не завершившим обучение в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой учреждением, выдается 

справка установленного образца, заверенная печатью учреждения. 

 Учреждение несет в установленном законодательством порядке 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

             

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги: 

 

1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г. (Сборник международных договоров СССР», выпуск  XLVI, 1993) 

2) Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г. «Собрание законодательства РФ») 

3) Бюджетный кодекс Российской Федерации, №145 ФЗ, от 31.07.1998г. 

(«Собрание законодательства РФ», № 31 , ст. 3823, от 03.08.1998г.; « Российская 

газета», № 153-154, от 12.08.1998г.; 

4) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; (« Российская 

газета», № 202, от 08.10.2003г.; «Собрание законодательства РФ», №40 , ст.3822, от 

06. 10. 2003г.; « Парламентская  газета» , №186, от 08.10.2003г.) 

5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Текст Федерального закона опубликован в "Российской 

газете" от 31 декабря 2012 г. N 303, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598); 

6) Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (« Собрание законодательства РФ» , №31, 

ст.3802, от 03.08.1998г.; «Российская газета», № 147, от 05.08.1998г.) 

7) Федеральный Закон  «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» №59-ФЗ от 02.05.2006 г.» (Текст Федерального закона 

опубликован в "Парламентской газете" от 11 мая 2006 г. N 70-71, в "Российской 

газете" от 5 мая 2006 г. N 95, в Собрании законодательства Российской Федерации 

от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)         



8) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ; («Собрание законодательства РФ» , №14, 

ст.1650, от 05.04.1999г.; «Российская газета», № 64-65, от 06.04.1999г.); 

9) Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (Редакция документа от 09.01.1996г. опубликована в изданиях 

«Собрание законодательства РФ» №3, ст.140, от 15.01.1996г.; « Российская газета» 

,№8, от 16.01.1996г. Первоначальный текст документа опубликован в издании 

«Ведомости СНД и ВС РФ», №15, ст. 766, от 09.04.1992г.); 

10) Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» («Собрание законодательства РФ» ,№35, ст.3649, от 26.12.1994г.; 

«Российская газета», № 3, от 05.01.1995г.); 

11) Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

от 09.10.1992г. №3612-1» («Ведомости СНД и  ВС РФ» №46, ст. 2615, от 

19.11.1992г.; «Российская газета» № 248, от 17.11.1992г.); 

12) Постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 216 "Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"; 

13) Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

14) Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008г. № 1244-р); (« Собрание законодательства 

РФ» ,№35, ст.4069, от 01.09.2008г) 

15) Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994г. № 736 «О 

введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации» («Библиотека и закон», выпуск 21(2, 2006); 

16) Приказ Минкультуры РФ «О концепции художественного образования в 

Российской Федерации» №1403 от 28.12.2001г. (не опубликован). 

17) Устав муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области, принятым решением Совета депутатов муниципального 

образования от «30» марта 2015 года № 383 

18)  Устав МБУДО ДШИ «Лира» от 22.06.2015года. 

     

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

           2.6.1. Перечень документов, необходимых для  предоставления 

муниципальной услуги: 

 заявление от родителей (форма заявления представлена в приложении 

№1 к настоящему регламенту); 

 справка о составе семьи; 

 медицинская справка о состоянии здоровья; 

 4 фото (3*4см) 



 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении или паспорт); 

  академическая справка о четвертных и текущих оценках или иной 

другой документ, подтверждающий предшествующее обучение в учреждении 

дополнительного образования по избранному профилю (требуется, если 

поступающий ребенок проходил обучение в ином учреждении дополнительного 

образования и собирается продолжить обучение). 

2.6.2. Предоставление документов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия не предусмотрено. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления  муниципальной услуги: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

регламента, или предоставление документов не в полном объеме; предоставление 

заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения; 

заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 

 - отсутствие в перечне образовательных программ школы указанного в 

заявлении вида услуги; 

- если текст заявления не поддается прочтению;  

- превышена предельная численность контингента учащихся в учреждении; 

возраст ребенка на начало учебного года меньше или больше возраста, 

определенного Уставом учреждения. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 

- предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые 

сведения или не соответствующих требованиям, установленным действующим 

законодательством; 

- невыполнение заявителем учебного плана или нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

- неудовлетворительный результат при прохождении вступительных и 

выпускных испытаний, 

- медицинского заключения о состояния здоровья ребенка, его невозможности 

посещать  выбранное направление обучения; 

- несоответствие поступающего в учреждение требованиям, установленным 

Уставом учреждения.  

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Плата за обучение в МБУДО ДШИ «Лира» не взимается.  

 



2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги: 

- устные и письменные запросы заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги при посещении заявителями учреждений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, регистрируются в порядке «живой очереди» в часы работы 

учрежений. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут; 

- письменные запросы заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившие по почте, включая запросы, поступившие в электронной форме, 

регистрируются в день получения запроса. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 

- при посещении заявителями максимальный срок ожидания результата 

предоставления муниципальной услуги ограничен рамками «живой очереди» в часы 

работы учреждения, но не более 15 минут; 

- по письменным запросам заявителей, поступившим по почте, включая 

запросы, поступившие в электронной форме, результат предоставляется в срок, не 

превышающий 30 (тридцать) дней со дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, если не установлен более короткий срок исполнения 

обращения. В исключительных случаях срок ожидания при получении результата 

предоставления муниципальной услуги может быть продлен, но не более чем на 30 

(тридцать) дней, с обязательным уведомлением о продлении срока. Уведомление о 

продлении срока отправляется в день истечения первоначального срока ожидания 

получения результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги при личном посещении заявителем регламентирован рамками «живой 

очереди» и составляет не более 15 минут. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги при поступлении запроса заявителя по 

почте, включая запрос, поступивший в электронной форме -  в течение 1 рабочего 

дня, с  даты получения запроса. Запросы, пришедшие в электронной форме в 

нерабочее время, в выходные и праздничные дни, регистрируются на следующий 

рабочий день. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.  

Помещения учреждения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются в пригодном для обучения здании, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и оборудованных отдельным входом. 



Вход в здание учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

оформляется вывеской, содержащей полное название учреждения. 

 Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

должен быть оборудован соответствующими указателями. 

 В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, 

на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников учреждения. 

 В здании учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должны 

быть предусмотрены следующие помещения: 

Основные помещения: 

- учебные помещения (классы для групповых и индивидуальных занятий); 

- специализированные помещения (актовый зал, хореографические залы, 

студии); 

Дополнительные помещения: 

- гардеробная; 

- хранилище для инструментов; 

- костюмерная; 

- подсобные помещения. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

обеспечены необходимым оборудованием:  

- музыкальными инструментами (срок износа не выше нормативного); 

- оборудованием и материалами для художественного творчества; 

- компьютерами, средствами связи, включая Интернет; 

- оргтехникой, аудио- и видеотехникой; 

- оборудованием и оснащением в зависимости от направленности и специфики     

реализуемых образовательных программ; 

- канцелярскими принадлежностями; 

- информационными и методическими материалами; 

- наглядной информацией; мебелью;  

-средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 средствами сигнализации – «тревожными кнопками». 

 В местах предоставления муниципальной услуги необходимо предусмотреть 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов). 

 Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы с 

учетом комфортности предоставления муниципальных услуг и требований СанПиН. 

Рабочие места работников учреждения необходимо оснастить табличками с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

 Помещение, в котором осуществляется прием Заявителей должно 

обеспечивать: 

- комфортное расположение гражданина и должностного лица; 

- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

полномочия и сферу компетентности учреждения; 



- доступ к локальным актам, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги предоставления дополнительного образования детям, подросткам и 

молодежи. 

Требования к условиям доступности при предоставлении муниципальной 

услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.   

 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 

 

В учреждении создаются необходимые условия для предоставления 

качественного и доступного дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, наиболее полного удовлетворения социального заказа детей и их 

родителей, создание комфортных условий для участников образовательного 

процесса, обеспечения необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных условий для обучения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Детская школа 

искусств «Лира» Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

Образование в учреждении доступно для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Качество 

образования в учреждении определяется по доли детей, осваивающих 

дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, по 

доле детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий, доли детей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 



предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

 

2.14.1. Предоставление  муниципальной услуги в Муниципальном казенном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области  осуществляется, 

согласно положений главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Сорочинского 

городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

2.14.2. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме:  

Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с учетом 

возможности получения заявителями информации о предоставляемой  

муниципальной услуге на официальном сайте (портале) администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

 

3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется учреждением при 

наличии утвержденного и зарегистрированного в уставном порядке Устава, 

лицензии на образовательную деятельность. 

3.2.  Порядок предоставления муниципальной услуги определяется 

действующим законодательством, Уставом и учебным планом учреждения, 

муниципальными правовыми актами. 

3.3. Последовательность административных процедур (действий) при 

осуществлении муниципальной услуги: 

-   прием и регистрация  заявления на предоставление муниципальной услуги; 

- ознакомление Получателя с Уставом учреждения, условиями прохождения 

вступительных испытаний, проектом договора на предоставление муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение документов Получателя и передача их в приемную комиссию; 

- проведение консультаций для Получателей муниципальной услуги; 

- прохождение  вступительных испытаний на конкурсной основе; 

- решение приемной комиссии о предоставлении муниципальной услуги  либо 

об  отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- издание  приказа о зачислении в учреждение или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги не прошедшим по конкурсу вступительных испытаний; 

- заключение договора с Получателем о предоставлении муниципальной 

услуги; 



- обучение  учащегося по образовательным программам выбранного 

направления;  

 - выдача свидетельства об окончании по образовательным программам 

выбранного направления учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

3.4. Прием и регистрация  заявления на предоставление муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является обращение Получателя к секретарю приемной комиссии учреждения с 

заявлением. Обязанности секретаря приемной  комиссии ежегодно возлагаются на 

одного из сотрудников учреждения приказом директора. 

Секретарь приемной комиссии Учреждения вносит запись о приеме заявления 

в  журнал регистрации заявлений и вручает Получателю расписку о получении 

документов с указанием даты и времени вступительных испытаний.  

Время, затраченное на процедуру – 10 минут. 

3.5. Ознакомление Получателя с Уставом учреждения, условиями 

прохождения вступительных испытаний, проектом договора на оказание 

муниципальной услуги.  

Секретарь приемной комиссии знакомит Получателя с Уставом учреждения, 

условиями прохождения вступительных испытаний, проектом договора на 

предоставление муниципальной услуги, графиком проведения консультаций. Время, 

затраченное на процедуру – 20 минут. 

3.6. Рассмотрение документов Получателя и передача их в приемную 

комиссию. 

Секретарь приемной комиссии учреждения проводит первичную проверку 

представленного заявления, а также документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, удостоверяясь, что: 

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), адреса их 

мест жительства и другая необходимая информация написаны  полностью; 

-  документ не исполнен карандашом. 

Секретарь приемной комиссии учреждения передает документы председателю 

приемной комиссии. Время, затраченное на процедуру – 1 рабочий день. 

3.7. Проведение консультаций для Получателей муниципальной услуги. 

Для Получателей муниципальной услуги учреждение организует проведение 

консультаций по содержанию вступительных испытаний. Консультации проводятся 

по графику учреждения, утвержденным директором учреждения. Время, 

затраченное на процедуру – 30 минут. 

3.8. Прохождение вступительных испытаний на конкурсной основе. 

Сроки проведения приемных испытаний  устанавливаются приказом 

директора учреждения. Приемная комиссия учреждения на вступительных 

испытаниях проверяет способности Получателей к выбранным направлениям 

обучения. Оценивает   способности Получателя к выбранному направлению 

обучения по 5-бальной системе, результаты вносит в книгу протоколов 

вступительных испытаний и в бланк заявления Получателя муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на процедуру – 1,5 часа. 

Протоколы вступительных испытаний хранятся в течение десяти лет в 

делопроизводстве учреждения. 



3.9. Решение приемной комиссии о предоставлении муниципальной услуги  

либо об  отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

На основании результатов вступительных испытаний  приемная комиссия 

определяет наличие либо отсутствие права у Получателя на муниципальную услугу 

и готовит решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении. Время, затраченное на процедуру – 3 рабочих дня. 

3.10. Издание  приказа о зачислении в учреждение или отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не прошедшим по конкурсу вступительных 

испытаний. 

Директор учреждения на основании решения приемной комиссии издает 

приказ о зачислении в Учреждение или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги не прошедшим по конкурсу. Время, затраченное на процедуру – 1 рабочий 

день. 

3.11. Заключение договора с Получателем о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 Заключение договора с Получателем о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется до первого сентября. Родители (законные представители) 

Получателя муниципальной услуги заключают договор с учреждением о 

предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах, один из которых 

хранится в реестре договоров учреждения, по времени окончания Учреждения, 

второй находится у Получателя. Время, затраченное на процедуру – 30 минут. 

3.12. Обучение  учащегося по образовательным программам выбранного 

направления: 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

МБОУДО ДШИ «Лира». Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной МБОУДО ДШИ «Лира» в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.   

3.13. Выдача свидетельства об окончании по образовательным программам 

выбранного направления учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию: 

Учащимся, успешно освоившим образовательную программу в полном 

объеме, и прошедшим испытания итоговой аттестации выдаются свидетельства об 

окончании Учреждения  установленного образца. Срок выдачи свидетельств об 

окончании Учреждения  не более 5 рабочих дней после проведения итоговой 

аттестации (экзаменов предметов учебного плана). 

3.14. Особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

Выполнение административных процедур в Муниципальном казенном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сорочинска Оренбургской области  осуществляется 

согласно положений главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  а также 

соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией Сорочинского 

городского округа Оренбургской области и МКУ «МФЦ». 

Выполнение административных процедур в электронной форме 



осуществляется с учетом возможности получения заявителями информации о 

предоставляемой  муниципальной услуге на официальном сайте (портале) 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

 Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, установленных настоящим регламентом, и за принятие решений при 

предоставлении муниципальной услуги работниками учреждения осуществляется 

директором данного учреждения. 

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги учреждения 

осуществляет  Отдел по культуре и искусству  администрации  Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 

должностными лицами проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 

регламента, инструкций, содержащих порядок предоставления муниципальной 

услуги.  

 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается планом 

образовательного учреждения, Отделом по культуре и искусству Администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

 Проверки  осуществляются на основании планов проведения проверок 

(плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги 

(внеплановые проверки). Плановые проверки могут носить тематический характер. 

Периодичность проведения проверок может осуществляться на основании годовых 

планов. 

 По заявлению граждан, получателей муниципальной услуги, может быть 

проведена внеплановая проверка, по факту письменного заявления. 

 Для проведения проверок, выявления и устранения нарушений действующего 

законодательства начальник Отдела по культуре и искусству Администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области определяет 

уполномоченных должностных лиц. 

    Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей (получателей) муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на действия работников учебного заведения.  

    Проверки полноты качества осуществления учреждением полномочий 

проводятся на основании индивидуальных правовых актов (приказов). 

     Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

(справка) подписывается начальником  отдела культуры, руководителем 

Учреждения. 



     По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Обжаловать действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем 

муниципальной услуги либо иной уполномоченный орган (лицо) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 



портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

         5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 



незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

 

Форма заявления от родителей, заполняемая при предоставлении муниципальной 

услуги МБУДО ДШИ «Лира» «Предоставление дополнительного образования в 

сферах культуры и искусства различной направленности» 

 

 

                 Директору МБУДО ДШИ «Лира»  

                 Попову Г.И. 

                  



                 

_________________________________ 

  

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка в Школу искусств «Лира» 

___________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

по классу____________________________________________________________ 

дата рождения________________________________________________________ 

адрес места жительства (по прописке)____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

адрес места жительства (фактический)___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

телефон_____________________________________________________________ 

Родители: 

ФИО матери_________________________________________________________ 

место работы_________________________________________________________ 

должность___________________________________________________________ 

сот.тел.______________________________________________________________ 

ФИО отца____________________________________________________________ 

место работы_________________________________________________________ 

должность___________________________________________________________ 

сот.тел.______________________________________________________________ 

Через кого можно передать срочную информацию (родственники; соседи ...) 

_______________________________________________________ Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ Адрес ______________________________________________ тел. 

_____________________ 

 

Согласен на использование  персональных данных  в рамках предоставления 

муниципальной услуги. 



Согласен на проверку сведений, содержащихся в документах, 

предоставляемых для получения муниципальной услуги. 

 

Дата_____________________                                   Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к административному регламенту 

 

Блок – схема 

 последовательности административных действий предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

 образования в сферах культуры и искусства различной направленности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выдача свидетельства  об окончании учащегося по образовательным 

программам выбранного направления учащимся, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию. 

Обучение  учащегося по образовательным программам выбранного 

направления 

Заключение договора с Получателем о предоставлении муниципальной 

услуги 

Решение приемной комиссии о предоставлении муниципальной услуги  либо 

об  отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Прохождение вступительных испытаний на конкурсной основе 

Проведение консультаций для Получателей муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги 

Рассмотрение документов Получателя и передача их в приемную комиссию 

Ознакомление Получателя с Уставом МБУДО ДШИ «Лира», условиями 

прохождения вступительных испытаний, проектом договора на оказание 

муниципальной услуги» 

Издание  приказа о зачислении в МБУДО ДШИ «Лира» и отказе в 

предоставлении муниципальной услуги не прошедшим по конкурсу 

вступительных испытаний 


